
 

 

 

                                                         
 

 

 

График  контрольных  работ по русскому языку во 2 классе 

 

 
Тема раздела Контрольные 

 диктанты 

дата Проверочные 

 работы 

дата Сочинение  Работы по развитию 

речи (изложение) 

дата 

Предложение Контрольный диктант 

№ 1 по теме 

«Повторение 

пройдённого в 1 

классе»    

19.09. 

Проверочная работа по 

темам «Текст», 

«Предложение»  

 

26.09 Коллективное составление рассказа 

по репродукции картины И. С. 

Остроухова  «Золотая осень».    
 

25.09   

Слова, слова, 

слова…. 

 

  Проверочная работа по 

теме «Слово и его 

значение» 

 

22.10 Составление рассказа по серии   

сюжетных рисунков, вопросам и 

опорным словам. 

 

23.10 

 

 

 

 

Изложение текста 

воспринятого 

зрительно по данным  

к нему вопросам    
 

8.10 

 

 

Звуки и буквы 

Диктант № 2 за 

первую четверть 

 

25.10.   Коллективное составление рассказа 

по репродукции картины З. 

Е.Серебряковой «за обедом» 

 

29.10 Работа с текстом. 

Запись ответов на 

вопросы к тексту 

 

20.11 

Контрольный  диктант 26.11.   Составление текста из предложений 29.11   



№ 3 по теме 

«Правописание  слов с 

безударным гласным 

звуком в корне» 

 

с нарушенным порядком 

повествования.  

Коллективное составление 

сочинения по репродукции картины 

С. А. Тутунова «Зима пришла. 

Детство»   

Контрольный  диктант 

№ 4 за 2 четверть по 

теме «Правописание 

буквосочетаний с 

шипящими звуками» 

 

21.12   Коллективное составление рассказа 

по репродукции картины А. С. 

Степанова «Лоси»  и опорным 

словам. 

 

05.12   

Контрольный  диктант 

№ 5  по теме 

«Правописание слов с 

парными согласным на 

конце слова и перед 

согласным»  

25.01.   Составление поздравительной 

открытки. 

 

11.01 Изложение текста по 

вопросам 

 

22.01 

   Проверочная работа по 

теме «Правописание 

слов с мягким знаком» 

 

01.02 Составление устного рассказа по 

серии рисунков. 

 

31.01   

 

 

Части речи 

Контрольный диктант 

№ 6  по теме «Имя 

существительное» 

 

01.03. Проверочная работа  по 

теме «Правописание 

имен собственных» 

 

21.02 Составление устного рассказа по 

репродукции В. М. Васнецова 

«Богатыри» (под руководством 

учителя). 

 

18.02 Подробное 

изложение 

повествовательного 

текста по данным 

вопросам с языковым 

анализом текста 

 

27.02 

Контрольный диктант 

№ 7 по теме «Глагол» 

за 3 четверть 

 

19.03.   Составление рассказа по репро-

дукции картины художника. А. К. 

Саврасова «Грачи прилетели» по 

данным вопросам   

11.03 Восстановление 

текста с нарушенным 

порядком 

предложений 

 

19.04 

Контрольный диктант 

№ 8 по теме «Имя 

прилагательное» 

 

12.04   Составление текста-повествования 

на предложенную тему, 

составление письменного ответа на 

один из вопросов к заданному 

тексту.   

21.03   

  Проверочная работа  23.04 Составление текста-описания 16.04 Обучающее 22.04 



«Проверь себя» 

 

натюрморта по репродукции 

картины Ф. П. Толстого «Букет 

цветов, бабочка и птичка». 

 

изложение текста-

рассуждения, 

воспринятого 

зрительно   

Контрольный диктант 

№ 9 за 2 класс 

 

30.04   Редактирование текста: 

восстановление деформированного 

повествовательного текста по 

рассказу Б. Житкова «Храбрый 

утенок»   

29.04   

Повторение Контрольное  

списывание 

16.05       

Итого 9 2 6 4 12  6  

 

График  контрольных  работ в 3  классе 

Тема раздела Контрольные 

 диктанты 

дата Проверочные 

 работы 

дата Сочинение дата Работы по развитию 

речи (изложение) 

дата 

Язык и речь         

 

 

 

 

 

Текст. 

Предложение. 

Словосочетание. 

Входной 

контрольный диктант 

18.09.18г 

 Проверочная 

работа по теме 

«Предложение» 

 

24.09 Р.р. Коллективное составление 

небольшого рассказа по репродукции 

картины. К.Е Маковский «Дети, 

бегущие от грозы»   

 

10.09   

    Р.р. Составление предложений по 

рисунку.   

12.09   

    Р.р. Коллективное составление 

небольшого рассказа по репродукции 

картины В.Д. Поленова «Золотая 

осень»   

21.09   

Слово в языке и 

речи 

Контрольное 

списывание № 1 по 

теме «Слово и его 

лексическое 

значение»   

9.10   Р.р. Составление предложений и 

текста по репродукции картины 

И.Т.Хруцкого «Цветы и плоды» 

 

04.10 Р.р. Обучающее 

изложение текста. 

Осенняя ёлочка. 

 

02.10 

       Р.р. Обучающее 

изложение 

повествовательного 

текста по коллективно 

составленному плану и 

вопросам текста.              

18.10 

Состав слова Контрольный диктант 

за I четверть. 

 

25.10   Р.р. Сочинение по репродукции 

картины А.А. Рылова « В голубом 

просторе»  

14.11   



 Контрольный диктант 

по теме «Состав 

слова»   

20.11   Р.р. Редактирование предложений с 

неуместным употреблением в нём 

однокоренных слов.   

19.11 

 

 

  

Правописание 

частей слова 

Комплексная работа 

за 1 полугодие 

 

17.12   Р.р. Сочинение по рисунку. 

 

04.12 

 

Р.р. Обучающее 

изложение 

повествовательного 

деформированного текста 

по самостоятельно 

составленному плану  

27.11 

 Контрольный диктант 

по теме 

«Правописание слов с 

изученными 

орфограммами» за 2 

четверть  

19.12   Р.р. Составление текста по 

репродукции картины В.М. Васнецова 

«Снегурочка»  

 

12.12 

 

 

  

       Р.р. Изложение по 

самостоятельно 

составленному плану  

28.12 

Части речи       Р.р. Подробное 

изложение по 

самостоятельно 

составленному плану. 

 

18.01 

 Контрольный  

диктант по теме «Имя 

существительное» 

 

04.02       

 Контрольный диктант 

по теме «Имя 

существительное. 

Изменение по 

падежам»  

22.02   Р.р. Составление рассказа по 

репродукции картины Билибина 

«Иван царевич и серый волк» с 

 

08.02 Р.р. Контрольное 

изложение 

повествовательного 

текста по собственному 

плану.  

20.02 

       

 

Р.р. Сопоставление 

содержания и 

выразительных средств в 

искусствоведческом 

тексте и в репродукции 

картины М.А.Врубеля 

«Царевна-Лебедь»  

01.03 

 Контрольный диктант 

по теме «Имя 

прилагательное» 

19.03   Р.р. Составление текста – описания о 

животном по личным наблюдениям.   

12.03   



  

 

      

 

 Р.р. Составление сочинения отзыва 

по репродукции картины В.А. Серова  

«Девочка с персиками».  

 

21.03   

 Контрольное 

списывание по теме 

«Местоимение» 

 

08.04 

  Р.р. Составление письма. 

 

05.04 

 

  

      Р.р. Составление текста по сюжетным 

рисункам 

 

12.04 

 

 

Р.р. Составление текста 

из деформированных слов 

и предложений. 

 

18.04 

 Контрольный диктант  

по теме «Глагол» 

 

06.05     Р.р. Подробное 

изложение 

повествовательного  

текста.  

25.04 

Повторение Итоговый 

контрольный диктант 

за 3 класс. 

 

22.05     Р.р. Изложение 

повествовательного 

текста по самостоятельно 

составленному плану. 

14.05.19г 

14.05 

ИТОГО 9 2 1 6 16  11  

 
 

График  контрольных  работ 4 классе 

Тема раздела Контрольные 

 диктанты 

дата Проверочные 

 работы 

дата Сочинение дата Работы по развитию 

речи (изложение) 

дата 

Повторение  Контрольный диктант 

№1 «Повторение» 

 

14.09     Р. р. Составление текста 

по рисунку с включением 

в него диалога  

04.09 

 

 

 

06.09 

 

 

07.09 

Р. р. Обучающее 

изложение 

 

Р. р. Составление устного 

рассказа на выбранную 

тему  

Предложение.  Контрольный диктант 

№2 «Предложение» 

 

28.09 Проверочная работа по 

теме «Предложение» 

 

26.09 Р.р. Сочинение по репродукции 

картины И. И. Левитана «Золотая 

осень»  

 

21.09 Р. р. Обучающее 

изложение 

повествовательного 

текста 27.09.18г 

27.09 



Слово в языке и 

речи 

Контрольный диктант 

№3 «Части речи» 

 

29.10   

 

Р.р. Сочинение-отзыв по картине 

В. М. Васнецова « Иван Царевич 

на Сером волке»   

26.10 Р.р. составление текста по 

рисунку и фразеологизму   

04.10 

 

 

 

17.10 

 

 

18.10 

Р. р. Составление 

объявления 

 

Р. р.Обучающее 

изложение 

повествовательного 

текста  18.10.18г 

Имя 

существительное 

Контрольный диктант 

№4 «Правописание 

безударных падежных 

окончаний имен 

существительных в 

единственном числе» 

 

 

Контрольный 

диктант№5  за I 

полугодие. 

 

19.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.01 

Проверочная работа по 

теме «Имя 

существительное» 

 

15.01 Р.р. Сочинение по репродукции 

картины  художника А. А. 

Пластова «Первый снег» 

 

16.11 Р. р.Обучающее 

изложение 

повествовательного 

текста 

 

11.01 

 

Имя прилагательное Контрольный диктант 

№6 по теме «Имя 

прилагательное» 

 

27.02 Проверочная работа по 

теме «Имя прилагательное» 

 

25.02 Р.р. Сочинение описание по 

личным наблюдениям «Моя 

любимая игрушка» 

22.01 

 

 

Р. р. Выборочное 

изложение 

повествовательного 

текста с элементами 

описания  

04.02 

 

 

 

 

 

 

13.02 

Составление текста рассуждения 

по репродукции картины В. 

Серова «Мика Морозов» 

23.01 

Р. р. Изложение 

описательного текста 

 Составление текста по 

репродукции картины Н. К. 

Рериха «Заморские гости»  

18.02 

Р.р. Сочинение-отзыв по картине 

И. Э. Грабаря «Февральская 

лазурь» 

 

25.02 

Местоимение  Контрольный диктант 

№7«Местоимение» 

 

11.03    

 

 

 

Р.р. Составление 

высказываний по рисунку  

с использованием в них 

диалога  

04.03 

 

       Р.р. Составление 

поздравительной 

06.03 



открытки  

Глагол  Контрольное 

списывание 

 

11.04 Проверочная работа по 

теме «Глагол» 

 

26.04 Сочинение по репродукции  

картины И. И. Левитана «Весна. 

Большая вода» 

 

02.04 Р.р. Изложение по 

самостоятельно 

составленному плану. 

 

19.03 

 Контрольный  

диктант  №8 по теме 

«Глагол» 

 

06.05     Р. р. Составление рассказа 

по серии картинок  

17.04 

       Р.р. Составление  текста 

на спортивную тему 

 

23.04 

       Р.р. Изложение 

повествовательного 

текста по вопросам 

 

25.04 

Повторение Итоговый 

контрольный диктант  

№9 за 4 класс. 

 

24.05   

 

 

Сочинение по репродукции 

картины И. И. Шишкина «Рожь» 

 

14.05 Р.р. Изложение 

повествовательного 

текста по цитатному  

плану. 

 

22.05 

ИТОГО 9 1 4 4  9 18  

 

 

 


